
Итоги проверки Министерством культуры Свердловской области 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Уральский государственный военно-исторический музей»  

с 13 по 17 апреля 2017 года 

 

В соответствии с Планом работы Министерства культуры 

Свердловской области на 2017 год, утвержденным приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 29.12.2016 № 386, Планом проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2017 год, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 31.10.2016 № 307, на основании приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 05.04.2017 № 106 «О проведении плановой 

выездной проверки в отношении государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-

исторический музей», проведена плановая выездная проверка в отношении 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Уральский государственный военно-исторический музей» (далее – 

Уральский государственный военно-исторический музей) в целях 

осуществления государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях 

Свердловской области. 

В ходе проведения проверки было установлено, что в Уральском 

государственном военно-историческом музее ведется вся необходимая 

учетно-хранительская документация, а также созданы необходимые условия 

для хранения музейных предметов и музейных коллекций в соответствии  

с Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Инструкцией  

по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985  

№ 290 (далее — Инструкция) и Инструкцией по учёту и хранению музейных 

ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся  

в государственных музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры 

СССР от 15.12.1987 № 513 (далее – Инструкция драгоценных металлов и 

драгоценных камней).  

При этом в ходе проведения проверки установлены некоторые 

недостатки в части организации учета и хранения музейных предметов и 

музейных коллекций: 

1. В нарушение пункта 153 Инструкции, топографические описи  

в помещениях музейных фондов размещены не на всех местах хранения 

музейных предметов. 

2. В нарушение пункта 177 Инструкции не производится опечатывание 

витрин в экспозиционных залах личными печатями соответствующего 

материально ответственного лица.  

3. В нарушение пункта 128 Инструкции и пункта 43 Инструкции 

драгоценных металлов и драгоценных камней не на всех музейных 
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предметах, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, 

проставлены все присвоенные учетные номера. 

4. В нарушение пунктов 285 и 287 Инструкции нарушаются условия 

раздельного хранения музейных предметов и музейных коллекций. 

По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание,  

в соответствии с которым Уральскому государственному военно-

историческому музею рекомендовано обеспечить: 

1) наличие топографических описей в помещениях музейных фондов 

на всех местах хранения музейных предметов и музейных коллекций; 

2) опечатывание витрин в экспозиционных залах личными печатями 

соответствующего материально ответственного лица; 

3) наличие учетных номеров на всех музейных предметах, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, в соответствии  

с установленными требованиями; 

4) раздельное хранение музейных предметов и музейных коллекций  

в соответствии с установленными требованиями. 

 


